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1. Целевой раздел программы 

 

1.1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 

«Аленушка», в соответствии с федеральными государственными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального 

государственного   образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Программа построена на основе проекта общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования" 

4. Декларацией прав ребенка. 

5. Уставом ДОУ «Аленушка» 

6. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 

г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  

 

Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

преемственности; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 



 

 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 
1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

•Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

•Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

•Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

•Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

•Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

•Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

•Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

•Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 



 

 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие. 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

1) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие. 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 



 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4)  Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.4.Характеристики особенностей развитие детей. 

К четырём годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается   рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

(20 шт.)  средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 3-4 года у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место   свою одежду, игрушки, книги.  В 

элементарном   самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)  проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-личностное развитие 

К 4 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами    вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры 

роли могут меняться.  В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 

игре.  В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление произвольности. 



 

 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств:  

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 4-м   годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.   

В речевом развитии детей  3-4  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь становится предметом  активности  детей.  Они удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  3-4  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  4 летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  

др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  4-м  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  

Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, 

длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  5-6   названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  

поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  

простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  четвёртом   году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  

соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  

злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  

с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети 

могут самостоятельно придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 



 

 

Значительное развитие получает изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.    Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  4-м годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

1.5.Планируемые результаты. 

Обогащен непосредственно чувственный опыт детей в разных видах 

деятельности.  Обследуют предметы, выделяют их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д.  

Устанавливают сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Умеют называть свойства предметов.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Развита продуктивная (конструктивная) деятельность.  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знают 

детали (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр),  варианты 

расположения строительных форм на плоскости.  

Умение сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживают желание 

строить что-то самостоятельно.  

Понимают пространственные соотношения.  

Используют дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей) . 

По окончании игры убирают игрушки на место.  

Знают  простейшие пластмассовый конструктор.  

Совместно со взрослым конструируют башенки, домики, машины.  

Появляется желание детей строить самостоятельно. В летнее время  с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Формируют группы однородных предметов. Умение различать 

количество предметов: много — один (один - много) . 

Величина. Обозначают в речи  предметы контрастных размеров (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.)  

Форма. Умеют различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар) . 

Ориентировка в пространстве. Накоплен опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада) . 

Умеют находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

Ориентируются в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Называют предметы ближайшего окружения: игрушки,  



 

 

посуда, одежда, обувь, мебель.  

Имеют представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

Называют цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина) ; сравнивают знакомые предметы разные шапки, 

варежки, обувь и т. п., подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери 

пару, группируют их по способу использования (из чашки пьют и т. д.) . 

Знают  транспортные средства ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой 

Знают доступные явления природы.  

Узнают в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнают на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.):называют их.  

Наблюдают за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка, за 

рыбками в аквариуме). Подкармливают птиц.  

Различают по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты 

(яблоко, груша и т. д.). 

Замечают красоту природы в разное время года.  

Бережно относятся к растениям и животным. Взаимодействуют с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Сформированы элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Сформированы представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекаются к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.) . 

Весна. Сформированы представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдают природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки 

Физическое развитие. К концу года дети могут 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони. 

• Принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы  разными способами правой и левой рукой. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строиться в колонну по одному,  в круг, шеренгу. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

• Выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 



 

 

2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форм 

 
2.2.Образовательная область «Социально- коммуникативное . 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных  ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 

строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 



 

 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

 Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки . 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил 

кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 



 

 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области   «Социально - 

коммуникативного развития» 

 

Содержание Возраст 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятел

ьная  

деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Вторая 

мл  

группа 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

эксперименти

рование 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры (с 

собственными 

знаниями 

детей на 

основе их 

опыта). 

Неигровые 

формы: 

самодеятельн

ость 

дошкольнико

в; 

изобразительн

ая деят-ть; 

труд в 

природе; 

конструирова

ние; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Вторая 

мл 

группа 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

Игровая 

деятельность, 

дидактически

е игры, 

сюжетно 

ролевые игры, 

самообслужив

ание 



 

 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

(объяснение, 

напоминание) 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

Вторая 

мл. 

группа 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическа

я игра, 

настольно-

печатные 

игры 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

3-4года познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение худ. 

литературы, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

дидактическа

я игра, 

изобразительн

ая 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

3-4 года Беседы,  чтение, 

объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятель

ной игровой  

деятельности  

-   разметка  

дороги  

вокруг  

детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматриван

ие  

Иллюстраций, 

Дидактическа

я игра. 

6.Развитие трудовой 

деятельности 

6.1.Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

мл 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих 

Рассказ,  

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмо

в,  



 

 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Дидактически

е игры 

 6.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  

вторая 

мл 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей 

Творческие 

задания,  

Поручения, 

совместный 

труд детей 

6.3.  Труд  в природе 3-4года  

вторая 

мл. 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

 Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

в уходе за 

растениями и 

животными. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

6.4. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Вторая 

мл. 

группа 

Наблюдение ,  

целевые прогулки 

, рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактически

е игры. 

Практическая 

деятельность 

                                                      

 
2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 



 

 

  монологическая речь (рассказывание). 

4) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

6) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 



 

 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возрас

т 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельна

я  деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

Вторая 

мл  

 группа 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Вторая 

мл 

 группа 

- 

Артикуляционна

я гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине. 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет 

Вторая 

мл 

 группа 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативны

х  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное) 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Вторая 

мл  

группа 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Прием пищи. 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

2.4.Образовательная область «Познавательное развитие». 

                                     
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 



 

 

Формы работы  с детьми  образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Содержание 
Возра

ст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й  

 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка  

во  времени 

Втора

я мл 

группа 

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперимент

и-рование 

Втора

я мл  

группа 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирова

ния 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирова

ние  

целостной  

картины  

мира, 

Втора

я мл 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 



 

 

расширение  

кругозора 

* предметное 

и социальное 

окружение 

* 

ознакомление  

с природой 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 

 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития. 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой; 

 воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

 воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

 воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

 формировать знания о Родине, Москве; 

 знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

 учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

 знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки.  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя 

к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 



 

 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 



 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие поли художественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных меж предметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культур генных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из деталей конструкторов. 

5) Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по условиям. 

2) Конструирование по образцу. 

3) Конструирование по замыслу. 

4) Конструирование по теме.  

5) Каркасное конструирование. 

6) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 



 

 

 Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Формы работы с детьми  по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

Содержание 
Возрас

т 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

  

 

Вторая 

мл    

группа 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Интегрированны

е занятия 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

2.Развитие  

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальном

у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Вторая 

мл 

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

Игры, хороводы  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 



 

 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов  

- Празднование 

дней рождения 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 
 

 

 

2.6.Образовательная деятельность. 

Тематическое планирование 

 

Сентябрь 

1 неделя 01.09.- 04.09. 2020г «Здравствуй, детский сад» 

2 неделя 07.09.- 11.09. 2020г «Здравствуй, детский сад» 

3 неделя 14.09.- 18.09 2020г. «Кто живет в аквариуме?» 

4 неделя 21.09- 30.09. 2020г «Кто живет в аквариуме?» 

  

Октябрь 

1 неделя 01.10.- 02.10. 2020г. «Осень, осень, в гости просим!» 

2 неделя 05.10.- 09.10 2020г. «Ферма» 

3 неделя 12.10.- 16.10 2020г. «Колобок – румяный бок» 

4 неделя 19.10.- 30.10. 2020г. «Мой дом» 

5 неделя 26.10.- 27.11. 2020г. «Осенняя карусель» 

 

Ноябрь 

1 неделя 02.11.- 06.11. 2020г. «Веселый зоопарк» 

2 неделя 09.11.- 13.11. 2020г. «Сенсорная азбука» 

3 неделя 16.11.- 20.11. 2020г. «Все профессии нужны, все профессии важны» 

4 неделя 23.11.- 27.11. 2020г. «»Моя семья» 

 

 Декабрь 

1 неделя 30.11.- 03.12. 2020г. «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 неделя 04.12.- 10.12. 2020г. «Любимое село» 

3 неделя 11.12.- 18.12. 2020г. «Этикет для малышей» 

4-5 неделя 21.12.- 31.12. 2020г. «Новый год у ворот, заводи хоровод!» 

 

Январь 

2 неделя 11.01.- 15.01. 2021г. Зимние каникулы. 

«Неделя игр и игрушек» 

3 неделя 18.01.- 22.01. 2021г. «Разноцветная палитра» 

4 неделя 25.01.- 29.01. 2021г. «Что за чудо эти сказки!» 

 



 

 

Февраль 

1 неделя 01.02.- 05.02. 2021г. «Удивительное рядом» 

2 неделя 08.02.- 12.02. 2021г. «Страна мультипликация. Да здравствует 

мультфильм» 

3-4 неделя 15.02.- 22.02. 2021г. «Транспорт» 

«Папин праздник» 

 

Март 

4-1 неделя 24.02.- 05.03. 2021г. «Мамочка милая, мама моя» 

2-3 неделя 09.03.- 19.03 2021г. «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

4 неделя 22.03.- 26.03. 2021г. «Птичий двор» 

 

Апрель 

5-1 неделя 29.03.- 02.04. 2021г. Неделя здоровья. «Спорт ребятам очень нужен, 

мы со спортом крепко дружим» 

2 неделя 05.04.- 12.04. 2021г. «Космическое путешествие» 

3 неделя 13.04.- 16.04. 2021г. «Юные экологи» 

4 неделя 19.04.- 23.04. 2021г. «Что такое хорошо, что такое плохо» 

5 неделя 26.04.- 30.04.2021г. «Добрые волшебники» 

 

Май 

1 неделя 04.05.- 07.05. 2021г. «Праздник мира и добра» 

2 неделя 11.05.- 14.05. 2021г. «Удивительный мир театра» 

3 неделя 17.05.- 21.05. 2021г. «Маленькие пешеходы» 

4 неделя 24.05.-31.05. 2021г. «Здравствуй, лето» 

 

 
 

2.7 План работы с родителями. 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь   Сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные) 

Родительское собрание «Адаптация ребёнка в детском саду». 

Консультация. «Семья глазами ребёнка»        

Октябрь Проведение общего родительского собрания для родителей, вновь 

поступивших в д\с детей 

Групповые родительские собрания по плану 

Ноябрь  Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних 

праздников)     

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Папка передвижка «Играем вместе» (подбор игр и игрушек). 

Декабрь  Привлечение родителей к зимним постройкам на участках         

Организация и приобретение новогодних подарков 

Консультации «О детском травматизме»        

Январь Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД.  

Групповые родительские собрания по плану 

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Групповые родительские собрания по плану 

Февраль Заседание родительского комитета. Отчёт. 

Консультация «Агрессивный ребёнок» 

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»        



 

 

Март  Консультация «Весенний поводок» 

Апрель Консультация «Весенний поводок» 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории 

ДОУ.  Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей» 

Групповые родительские собрания по плану 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.Описание материально технического обеспечения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки. 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.30 до 19.30часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный 

период времени года, адаптационный, режим двигательной активности, 

оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости 

от социального заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены 

подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. 

Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные 

психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

 

3.2.Режим дня. 
 

Режим дня для детей 2 младшей   группы 
 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.20 

 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.20 – 10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 

 

10.00 – 10.10 



 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Полдник  

 

15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

18.15- 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

18.45 – 19.30 

 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По 

действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 3 - 4 лет планируют не более 

10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 

 
День недели Образовательная деятельность время проведения 

Понедельник 1.Физкультура 

 

2.Рисование 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Вторник 1.ФЭМП 

 

2.Музыка 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Среда 1.Развитие речи 

 

2.Физкультура 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Четверг 1.Ознакомление с окружающим миром 

 

2.Музыка 

9.00 – 9.15 

 

16.15 – 16.30 

Пятница 1.Лепка/аппликация 

 

2.Физкультура 

 

9.00 – 9.15 

 

16.15 – 16.30 

 
Организация закаливающих мероприятий: 

Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических 

и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих 

процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 



 

 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни 

органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик 

закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется 

дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 

проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 

увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия (в 

помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, старшей медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей.  

 
Форма  

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

 1,6-3 

года   

3-4 года 4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую погоду 

– на улице) 

Сочетание 

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание 

ребенка в 

облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната 

и т.п. 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

Сочетание 

световоздушной 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 



 

 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

Сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа  2 раза в 

день по 

1ч 50 

мин – 2 

часа 

2 раза 

в день 

по 1ч 

40 мин 

– 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда1 

Закаливание 

водой в 

повседневной 

жизни 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна 

с учетом сезона 

года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание 

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

 

5 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание 

после дневного 

сна 

Воздушная ванна 

и водные 

процедуры 

(«расширенное» 

умывание, 

обтирание или 

обливание стоп и 

голеней и др.), 

полоскание горла 

солевым 

раствором.  

 

5-15 

Оздоровительные 

занятия по 

плаванию  

Водные 

процедуры 

1 раз в неделю  

 

Организация  физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 (закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной 

работы) 

                                                 
 



 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление 

здоровья 

- обеспечение 

нормального 

функционировани

я всех органов и 

систем организма 

- всестороннее 

физическое 

совершенствован

ие функций 

организма 

- повышение 

работоспособност

и и закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных 

умений и навыков 

- развитие 

физических 

качеств 

- овладение 

ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

- разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические 

упражнения 

Природно-

экологические 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

 

Организация по созданию и обновлению предметно-развивающей среды: 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды.  

Она проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду Образовательной программы; 

 требований нормативных документов; материальных и архитектурно-



 

 

пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды  

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий 

детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного 

и социального развития детей. 

  

3.5.1.личностно-ориентированная модель взаимодействия между педагогами и 

детьми. 
Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

 обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как 

цели, а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  

 понимание; 

 признание; 

 принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. 

 Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на 

полноправного партнёра в условиях сотрудничества. Ведущая роль в воспитательно-

образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребёнку проявить свою 

активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, становится основной формой 

детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая даёт возможность 

двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные 

предметы для использования их в игре Пространство организовано так, чтобы 

проводить много вариативные игры.  В группе создаётся сложное и безопасное 

пространство, где может быть реализована склонность ребёнка что-то для себя 

открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий.  Реализуя современные подходы к 

образованию дошкольников, мы опираемся на следующие принципы построения 

развивающей предметно – пространственной среды: 

 

 

Уважения к потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании.  Поэтому мы строим среду группы (и 

детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 



 

 

оборудования и материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают 

совместные игры, поэтому оборудование в старших и 

подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятельность.  

 

 

Уважения к мнению 

ребенка 

 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. 

Перед первым приходом ребенка в детский сад или после 

летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или 

самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, 

чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, 

какие любит игрушки каждый воспитанник. В результате, 

группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее 

для каждого малыша. 

 

Функциональности   

 

В обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую 

функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны.  

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, 

завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а 

послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 

месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 

один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, 

по возможности переставляет оборудование. 

 

Комплексирования       и 

гибкого зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 

сфер активности. Поэтому предметно – развивающая среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной 

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, 

которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Зал развивающих игр, мини/лаборатория; 

4. Мини-музей; 

  В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, 

как взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного 

учреждения создана естественная уютная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, 

подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные 

«неожиданные материалы», пособия: поделки из различных 

природных и бросовых материалов, художественные семейные 



 

 

фотографии, предметы современного декоративного искусства 

и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 

групповых комнатах организован «Уголок уединения», где 

ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его 

сказкам, фотографии родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах 

ДОУ организованны «Уголки природы» с многочисленными 

растениями.  

Во – вторых, открытость культуре: коридор дошкольного 

учреждения органически входит в дизайн интерьера, 

основывается на русско-народных особенностях культуры – 

совместные работы детей и родителей, дизайн стен украшает 

русская народная роспись. Это, несомненно, способствует 

воспитанию патриотизма у детей, гордости за свои родные 

места. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая среда 

дошкольного учреждения способствует формированию и 

развитию образа «Я». В помещениях детского сада 

развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках 

уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными 

фотографиями. В старшем дошкольном возрасте при 

ознакомлении с народами России и Якутии используются 

уголки якутской и русских культур, в которые собраны 

разнообразные атрибуты, отражающие культуру и особенности 

народа. 

Учета гендерных и 

возрастных различий 

детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: 

возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее.  

Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ   соответствует санитарным нормам 

и правилам и проектируется на основе 

 реализуемой в детском саду образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды 

 (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий 

детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   

 

3.3.Праздники и мероприятия в детском саду. 
 



 

 

Название 

праздника, 

события 

Краткая 

информационна

я справка 

Время 

проведени

я 

Форма 

проведения 

Подготовка к 

празднику 

1. День 

воспитателя 

и всех 

дошкольны

х 

работников 

Именно в этот 

день в 1863 году 

с – Петербурге 

был открыт 

первый детский 

сад в России. 

27 сентября 

(4 – я 

неделя 

сентября) 

День открытых 

дверей; 

выставка 

рисунков. 

Цель: 

формировать 

первичные 

представления о 

профессии 

воспитателя и 

других 

профессиях 

дошкольного 

учреждения. 

3 – 4 лет 

 

2. День 

матери 

Появился в 1998 

году. Пока рядом 

с нами наши 

мамы, мы 

чувствуем себя 

защищенными. В 

этот день каждый 

ребенок, будь ему 

5 или 55 лет, 

может особо 

выразить 

благодарность 

своей маме. 

4 – я неделя 

ноября 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей»; 

Выставка 

рисунков; 

«Веселые 

старты». 

 

Цель: 

воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

матери, 

желания 

заботиться о 

ней, помогать. 

 

3. Новый 

год 

В России указ о 

праздновании 

Нового года был 

подписан Петром 

I. 

Летоисчисление 

стало «от 

рождества 

Христова». 

Непременные 

атрибуты: елка, 

подарки.  

В гости приходят 

Д. Мороз и 

Снегурочка. 

Обязательно – 

каникулы. 

 

 

31 декабря 

– 1 января 

Утренники; 

карнавалы; 

костюмированны

е балы. 

 

Цель: 

формировать у 

детей 

представление о 

Н.Г., как о 

веселом, добром 

празднике, как о 

начале 

календарного 

года. 

Воспитывать 

умение 

радовать 

близких, 

благодарить за 

подарки и 

сюрпризы. 

         

е 

 

4. День 

защитника 

Отечества 

Праздник 

зародился еще в 

СССР, тогда 23 

февраля ежегодно 

23 февраля «Папа, мама, я – 

спортивная 

семья». 

Цель: 

Изготовление 

подарков для 

мужчин. 



 

 

отмечался как 

всенародный 

праздник - День 

Советской Армии 

и Военно-

морского флота.  

 

Выставка 

фотографий 

«Наши папы – 

лучшие!» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

5. 8 Марта В современном 

мире день 

женщин 

отмечается 8 

Марта  

8 марта Утренник, 

посвященный 

мамам, 

бабушкам. 

Чаепитие. 

Выставка детских 

работ 

Цель: 

Изготовление 

подарков. 

Чтение худ. 

литературы. 

Беседы, 

педагогические 

ситуации, 

инсценирование

. Заучивание 

стихов. 

 

 

Организация учебно-материального обеспечения: 

 

Комплексные занятия. Комплексно-тематическое планирование Программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. По программе «От 

рождения до школы». 

Изобразительная деятельность в детском саду Т. С. Комарова 

Прогулки в детском саду  

Развитие речи в детском саду В. В. Гербова 

Игралочка. Математика Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова (тетради). 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

 

 


